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Неd хэбидя яляs aэваs мальa- 
гана округнаd aэвахана мэна 
ерваваd Дмитрий артюхов 
сайнортиd небя� пухуци ла-d небя� пухуци ла-небя� пухуци ла-� пухуци ла-пухуци ла- ла-ла-
ханако няdaась. тикыs нидоs 
ядабтамбавамдоs округнаd яваd 
саюхат лэтрамбадиd штабхана 
мэdaадонзь. 

Штабs  aэвахана мэнадоs 
любовь таскаева маdнисяв, 
сайнортиd мядs тер яхананаd 
a��иd сававна нядабидоs� окр�����иd сававна нядабидоs� окр���d сававна нядабидоs� окр���сававна нядабидоs� окр��� нядабидоs� окр���нядабидоs� окр���s� окр���окр���
хад aадимдембада хавна тамна 
федера�ьной нядdмаd таняd� 
тикыs няюs яма�наd aэвахана 
мэна ерванаd едs aаниs сейхад 
aэда вади хэтась� таремs яма�� 
хананаd тыd са�оd�ана ирыs нюр�d тыd са�оd�ана ирыs нюр�тыd са�оd�ана ирыs нюр�d са�оd�ана ирыs нюр�са�оd�ана ирыs нюр�d�ана ирыs нюр��ана ирыs нюр� ирыs нюр�ирыs нюр�s нюр�нюр�
тей я�яхана мо�о�ной к�хня� я�яхана мо�о�ной к�хня�я�яхана мо�о�ной к�хня� мо�о�ной к�хня�мо�о�ной к�хня� к�хня�к�хня�
хад мирциd сайнорти нюd едs 
мо�окомs ми�а �яць� дмитрий 
артюхов маdнисяв:

 � сайнорти мядs терхана �и�иd 
�аханак�рaаваd� тедаs нюртей 
таремs нинаd ядабтэйнаd� тид�ойs 
�аханак�р�d, мядs терхана aам�э 
таравамs намдорaаваd� таремs 

Яваd лэ- 
т а м б а д а d 

н е н э ц и е d 
манзая aулиd 

т о е н а .  Я м s 
лэтамбавандоs 

няюs сиддоs яaга 
ненадумдамбиd. 

тедаs сайнорма-
хана пыхыдадоs 

Ненэй неd поaгана aопой тыретана иле-
бей не таня – тикы Дарья салиндер. Янаd 
тиaгэвна сидта теневаd. Пыда нерняриs 
минда�aамгэхэртанs ниня табаaгана 
ненэцьs. 

саdманда еdэмня тандаяs россияs сёбарd 
ненэциеd  министрs табековна нянда «ма�
стер с�орта межд�народно�о к�асса �о 

сайнортиd мядs тер нядабиd

мер сидтоs нядабиваd� нараs 
няна неd мирциd машинытоs 
ко�ес яa�амдамба �иртаd� тарця 
нядdма районd тиa�ывна aаниs 
манзараa��� 

aобd небя маdнисяв, сайнортиd 
нюd автоб�сs мюня мирциd aэ� 
да�ёр�атоs савась� тарця сермs 

aаниs вадамбойs тас�амбаa��доs� 
неd тикыs хавна �екарахаd нись 
aатена тюa�аванs харваd� тедаs 
нерняs хан�атоs ханяaыd не� 
нэцяd няндоs тэдорaаd� пыдоs 
еdэмняндоs окр��наd ервs ва�dэмняндоs окр��наd ервs ва�эмняндоs окр��наd ервs ва�s окр��наd ервs ва�окр��наd ервs ва�d ервs ва�ервs ва�s ва�ва�
товна тас�авы �асдоs танябатоs 
сероdaаd� 
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дмитрий андрееви� минрена 
манзаяндоs нямна таремs �аха�
на:

 � сайнорта мядs терхаdна сид� 
тоs нядабававаd нянандоs сававна 
собdта тара� aам�эри тарця 
тоенана сертоs aадимбd, aобкана 
тас�амбабанаd сероdaа� тедаs 
окр��хананаd тарця мядs терd 
едs тет юd нядмамs aадимдеваць� 
нютоs еdэмня сёбарd и�аs, к��ь� 
т�раs, таaы ны�анаваs нямна 
нядми няdмар�а �ирaаd� ман�dмар�а �ирaаd� ман�мар�а �ирaаd� ман�aаd� ман�аd� ман�d� ман�� ман�
заясяда ненэцие нядабиваd, 
законоd нямна няданзюрaаваd� 
тамна няхарd юрd ёнарd есямs 
няdмар�иd� 

тандаярка сайнортиd яхат 
товы ненэциеd едs реаби�итацияs 
сертификат aадимдець� «коми�aадимдець� «коми�адимдець� «коми�
тет семей воинов оте�ества» 
ор�анизация яхананаd ���� �о�d ���� �о� ���� �о�
хона aадимясь� россиянаd �рези�aадимясь� россиянаd �рези�адимясь� россиянаd �рези�d �рези� �рези�
дент тарця штаб янаd тиa�ывна 
сав�dядась� 

 М.Ярs 
падвы

таремs тара!
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бокс�» званиямs миdмыd� пыда нерцюнда 
тарця ненад�мдаdмамs няdмар�авы яма�s 
терd неd �оa�ана aобd яa��вы�

яs ханяри х�ркари �ирдырмаdамна 
aэда�ёрць �эрaа� тырета нята нида етриs 
�ирда�ембасетыда, нернярина мэсеты� 
���1 �охона «к�бок мира нефтяных стран» 
сянаковахаdна �ем�ионкаaэ хэвы� п�на ���� 
�охона сербиянs «к�бок наций» т�рниранs 

ханdaась� aобтикы вада, �ыда ня�
данда вата нивы таняd� ���3 �оs яра 
мэбетаaэ то�ёвысь�     

пыхыдамда дюсШ «контакт» 
за�хана новой Урен�ойхана тохо�
�амбида� сита тохо�амбдаданда 
а�ексей воробьёв тара� дарья 
вкхананда таремs �аднавысь:

� сиdми тидха�ембадахадани 
aока aам�энs т�х�дмs� сяхариs 
нядаa��,  сававна табек�рaа� 
ханяaэхэdна хацяd aаркаркавна 
няни ваха�ць aаниs �ирdaада� ти�
кэхэв серd ни aаd� тарця вадиd ��д 
ханяцейd сахамзетыдмs� х�с�вэй 
тохо�амбданда сермs теневасеты, 
aобd нянанаd и�енарха aэсеты�

тыретана няханаd мандаваd: 
«нерняриs aаd! пи�ютар яa�оя! 
нён хаa��рd!»      

а.Яптикs падвы
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сававна aадимдевыd «За мужество и само-
отверженность» медальмs няdмарпаaгуd. 
таремs округнаd ерв сайтхана лаханаd.

яма�хана тарця меда�ьмs няdмар�ада там�
на aокарка aэa��� янаd ерв ямs �этамбадахаd, 
днр, лнр, за�орожской няби херсонской 
об�астьхаs няна сайнормаs ��д тахаравы 
хардоs мимбадахаd ненад�мдаdми ми�аa��� 
тикыs хавна �достоверениемs няби юрd ёнарd 
есямs окр��наd бюджетхад няdмар�аa��d�           

 «за м�жество и самоотверженность» 
нюбета меда�ь яхананаd хасава юd �оs тяха�
на aадимы� тикыs тоdо�ха ненад�мдаdмамs 
aам�эхэв сава сермs aадимдевы, ненэцие 
нядавы россияs, aаниs ёd терхаd ми�идоs� 

 а.Хорэлиs 
падвы 

Ненадумдаdми 
няdмарпаaгуd

Вадамдоs 
нерняs 

минренаd
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 яляваd aадя тюdунаs ханdлыd. тасиримна 
янаd терd нарамs aатеd. Сямян серодоs сертаба 
варедоs мэdaаd. Хубтахана aадиберта яляs 
сэванs маймбиd. ибедоs aулиd савуворaаd, 
сензятоs мюйs таaгуворaаd. индоs aыламна 
хынотархаd, хусувэй манзаямдоs мертёвна 
сертаван харваd. Хибяхав сиддоs паромлам-
бада тоdолха.

 Нарэй хахаялмгава ненэцяd сянакова яляхаd 
хамеколсетыдd. Ти, aарка хэбидя ялядаревs 
мэтыдоs. Харадs терd выaгад товы нидоs манэтаd, 
няхатоs маямбаaгуd. Тедаs мале aамгэd пирd 
ирыs пеля хаи, таддикахавахад Салехардахана, 
Яр-Саляхана тамна aаниd хардахаdна aобтs 
тэваaгудd. Нитоs ирсуd нисетыd маdлюрd. Хусу-
вэй харадs харта етя тэравы яляда танясеты.

Нерняриs!
 илебей ненэциенаd нямна aаниs 

сава юнмs намдаваd. тандаяs юкад 
вата няхарd ненэцямs янаd серо 
тасламбадаaэ тэравыd. Сидя поs 
ямбанs округнаd aэвахана мэна 
ерванаd нядаaгодаaэ тараaгуd. 
поaгандоs няхарd aэрмs тер еремы: 
«ямал-нюdнаd я!» ассоциацияs 
совет aэвахана мэна - Некоча око-
тэтто, юне падыбада - Дмитрий 
Кельчин, тарко-Саляs тер - мария 
Вокуева. пирдырмыd малd яaгана 
маркат, районхат aаd.

Сиддоs илебей ненэциеd серо 
нерняs  минре тохоламбаaгуd. 
П ы х ы д а д о s  н е с э й  м а н з а я х а -
на хорпаaгуd. Aамгэ яхананаd 
aадимдеваs, яaгамдаваs серs aа, 
тикымs aобанзерs яндоs тер хонра-
хая, тасламбаaгуd.

Тэравы ненэциедоs ёльце пэдаваd, 
иaудотаd, нитоs aэвахана мэнаaэ 
таранаd, сяхариs Ямалхана илениd 
нямна сейдоs няркнанаd. Тикыd 
пондs мэвыдоs хуркариd: Россияs 
тиaгэвна манзарана «Волонтеры-
медики» тидхалеaгода - Милана 
Зандукаева, «Содружество вожа-
тых Ямала» ервs марцьхы - Ксения 
Курдзюк. Aокханда 156 ненэцяd 
пыхыдадоs таняs падван харвавыd. 
Тикыd поaгат няхарd яaорэйs aэда 
пирдырмахад сямянхат ваdлёйдоs 
тэравыd.

Нюртей aобтs маdлёвадоs на- 
раs aэaгу. Интернетs мутравна 
лаханакуртаd.

 а.Хорэлиs падвы

иландоs 
савумдамбиd

Новый портs няд сава юнмs 
намдаваd. таняна едэй элек- 
тростанциямs мэць пяaгуd. яs индкад 
(газхад) манзараaгу. мядотоs мюй 
ялямs таняд aадимдембаaгуd. 

Ненэцяd тадd нерняs иландоs 
сибёaэ ханда. Aахат серs aока есямs 
ниd садпаaгуd. Тарця сава вади 
районандоs ерв Андрей Кугаевский 
мэdмы. Округнаd ервмs лахана няць 
вадеdмыда: 

 - Едэй электростанция мале 
манзара. Тедариs тамна теневана 
ненэцяd маниедоs. Тюку поs тамна 
сидя котельноймs тэвраaгуваd. 
Aобтикы газмs мэць манзараaгуd. Ту 
aанохона тэвана ни тараaгуd.

 Пудана поd ямбанs Ямальской 
районхана aока aамгэd aадимыd. 
Новый Портхана тедаs иле мядмs 
сертабиd. Школахана, интернат-
хана манзаранаd таняна илеaгуd. 
Мюнянда хусувэй aамгэдоs таняaгу. 
Илевариs серs хамэдавы aэaгу. 

 Таремs янамбовна нюдя хардахаdна 
иландоs савумдана. 

 Г.окотэттоs падвы

 Тандаяркаs Салехард марка-
на юне тэволанаaэ манзаранаd, 
телевиденияхана лахананаd мэ-
кад иaудмs ховыць. «Подкаст» 

Сянаковахаd хамекуd

 инзеледаd
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 Хубтыхыd, пэвсюмяs няaыd 
нись aадюd ханdaаd. Хамэда-
харта нидоs хамэдаaгуd, мале 
aэдалавандоs ёльцьs товы aэaгу. 
Aадьбята янаd ханярина иленаd 
сёбарd хибяриd aулиd тэтнаd, 
сянаковаd яляхаd хамекурaаd. 
Хусувэдоs няхатата мэбеdманs, 
мереdманs харва. Ты пэртаd хасаваd, 
тэхэdна aэдалёрмандаd неd ялэхэd 
пыхыдадоs тохоламбиd.

 Ханяaыd сямянхат сата тыдоs 
пахаламбиd.  Нензяминдядоs 
лабакмs сюртемба торомдамбиd. 
Пуна сававна тохолавы мэтаd 
хабтедоs, хабтаркыдоs мэванда 
манзаямдоs теневаaгудоs. Яdавла 

нерняs нэкалтадоs. Ервандоs тёрмs намдавандоs 
серs aопой сананs санаaгудd. Харевыd, aаправыd 
тыd тэвнанаd ниd aэaгуd!

 Тамна aаниd ненэцяd мядотоs хэвхана, 
малкобитоs пуд aопой яхад няхарd санава 
санарaаd, хано санарпиd, тюрмs яркыбиd, тароdaаd, 
ныхыдарaаd. Таремs хамековандоs серs сян нёхомs 
хаесетдакыd?! Сямбирувна хамековамдоs пуна 
нянаd хартоs манэdлабтаaгудоs.

 Выaгана мэнаd ненэцяd тикыs хавна пэрта 
манзаядоs aока. Яляs ямбанs aэтоs ниня нуd, хона-
риванзь хасерaгаd. Харвабнандоs aодd саць хаме-
ко ниd тэворd. Aамгэ aэвна, ханяхарт нивы хаме-
ковы ты пэртя ненэцьs нида малd пирдале aаниs 
пиръdяда. Тарця мэбетеdэ похоd таня пэрaаd. 
Aопойd, пыхыдадоs нидоs манэdлабтамбюd. Саць 
ваdлёйхавd, харвабта, мякdнатоs хаюрць, тэри 
сыртаaэ тара пэртакыd.

 Сянакова ялэдаd хахаялмаd, хамекудаd! 
Хусувэндаd харта ябда, ябамда нёраd aэдараd!
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пуданаd похоdна вадамs нерняs 
минреваs нямна етриs лаханаd. 
тикыs хавна хуркари едэй aаво 
aадимдембиd.

падыба пявыць. Нюбедоs 
тарцяd: «Лаханакурaаваd», 
«Инзеледаd, инзеледаd! Ха-

ритон лахана», «Ненэциеd 
илеdмяd». Тикындоs харада 
ти. Ненэцьs aамгэхэвs ням-
на aэда ямб лахарёмs, нена-
довна таславымs вадета.

 Aэрмs терd ненэциеd 
нямна aэда программа 

с е р т а б а д а d  м а л е  н ю р-
тей  подкастадо s  ВКхана 
aадимдевыць. Инзелебd, тэри 
илека. Ханяaыдоs ненэй ва-

давна, aанидоs хабиd, aысмаd, 
тасуs хабиd вадавна aаd. Ненэй 
вадавна Харитон Вануйто, 
Наталья Хороля, Наталья 
Вануйто, Лариса Окотэт-
то лаханаd. Хуркари aаво 
нядандоs намда пирdaаваd. 
Гороскоп, киноd, илеdмяd 
aэдакыd. Ёльце тарана серd. 
Вадамда намдорманs харвана 
ненэцьs маймбаaгу, ида саву-
ворта.

Сяймандаd  серs ,  ныла- 
навандаd ёльцяaгана нитаd 
вадетахаd инзеледаd. Aока хибя 
инзелебd, вадаваd пилиd соaгу. 
Интернетs мутравна ВКха-
на «ЭтноАрктика» нюбетамs 
хоaгудаd, нидаd падыбадидоs 
тиканs паклембидоs.

 а.яптикs падвыd
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Салехардахана школахана aацекы Aэрмs 
терd вадахаd тохоламбадиd конкурс миaась. 
Нюмда «Учитель родного языка ямала». 
тикы конкурсанs ямальской, тазовской, 
приуральской, Шурышкарской, Красно-
селькупской, пуровской районхат, мурав-
ленко маркад мэнаd турaаць. малs aокхандоs 
юкад вата сидя ненэцяs пирдырaась: aопой 
пякой, самляaг ненэй не, тет хабейd не, 
aопой aысмиd не, aопой тасуd хаби не.

Aэрмs терd тохолковаs ин-
ститутхана Санкт-петербург 

маркана aарка тасалкованs 
учёнойd,  aацекы тохо- 
ламбадаd, юне тэволанаd 
маdлюрaаць. лахарёдоs ва- 

динаd лэтрамбаваs нямна 
aэвы. 

Россияs тиaгэвна иленаd aэрмs терd ханзерd 
яханатоs манзаравамдоs вадеdмыd. Хурка серо 
вадитоs, иландоs саирмs лэтраваs няюs минревамдоs 
тасламбавыd. Ханяaы ненэцяd интернетd мутрав-
на лахана пирdмэдоs.

Aокханда сидя юд мян манзаямs намдавыd. 
Арктика серо тидхалембада Комитетs нерм-
бэртя А.А.Талеева няби С.А.Унру Aэрмs терd 
институтs директорaэ тарана ненэцяaгd сава вади 
мэdмэхэs. 

София Унру илаs саирs лэтраваs нямна лаханавы. 
Ненадовна тензебтевыда тарцяd: законs ватовна 
ханзерd вадинаd, культураваd лэтрамбиваd, нерняs 
минрейнаd, aацекынаd еdэмня aамгэмs сертабиваd. 
Вадавнанда, яs мидыхыд хартоs яханатоs иленяd 
ненэциеd илаs серо нерняs пэраць тараd. Aани 

aопой профессор Т.С.Назмутдинова aэрмs терd 
вади тохоламбаваs серо нернякуs пэрмамs вадеdмы. 
Вузхана тохолкодаd еdэмня книга падыба табе-
ковы. Тохолковаs серкана нядdмаaэ мэdманда 
пособие ханзерd сертабавамs aадимдевы. 

Юнета профессор А.А.Петров сидя вадаs 
нямна aэдаd словарь яaговамs вадеdмы. Тикыдоs 
школахаdна, вузхаdна эвенки тэнзмs мэтаd 
aацекэхэнатоs тохолко aулиd тараd. 

Ямалхад, Хабиd округхад товыd aаниs танявыd. 
Стэлла Раздымаха ненэй ненэциеd лаханакоd 
нямна лаханавы. Ямалs тиaгэвна маdламбавы 
манзаида aадимдевы. Любовь Возелова aацекы 
тохоламбадиd, aацекыd еdэмня интернетхана 
сертавы сайтмs манэdлабтавы. «Лух Авт» газетаs 
редакторaэ тарана Яковлева А.К. aаниs таняs 
aэдалёрмы. Округхананаd минрена юне тэволаниd 
манзаямs вадеdмы. 

Тасалковандоs ямбанs ханярид-танярид aэрмs 
терd вабцd совыd. Ненэцяd илебядё помнандоs 
лаханакурмыd. Иландоs, нерняaы серодоs 
тидхалембавыd.

Г.окотэттоs 
падвы

леонид Васильевич лапцуйs яра 
ирыs 28 яляхана соявы. яхананаd 
сямянхат юнета паднана. илеван-
да ямбанs падвэда, янда терхаd 
пуданда хаевэда aулиd aока. Сид-
та ехэрана яs сярd ниня яaгу. яs 
тиaгэвна иленаd ненэцяaгd юнда 
aобd тэворaа.

Падна теневаванда нид «Няръя-
на Aэрм» газетамs нерняs минре-
вы. Тикыs хавна aацекыd еdэмня 
толаaгобця падыбавы. Тедалахана 
падвыда няdамбадаd ханярина таняd. 
Тохолкодаd aацекыd урокахаdнатоs 
толабидоs. Таддикахад хусувэй поs 
округнаd латданs «Лапцуевские 
чтения» пирдырма минзеты. Нена-
до яляхананда Салехардхана aэда 
музейхана манзаранаd нэсетыдоs. 
Тарця сермs похоd минревадоs ёльце 
сава. Тикахана иринаd нюмs пилиd 
илеaгу.

 Пирдырмахана хусувэй Ямалs тер 
тара пирdaада. Сямянхат нюдякудоs 
самляaг потнаd aэсетыd. Aобd aарасd 
хартоs помнандоs пирдыртаd. Юкад 
вата сидндет понs тэвавыd, тикэхэд 
aаркаркаd aаниs aобкана мэaгуd.

 Aамгэмs мэсь табэдамбиd? 
Маdнимd, Леонид Лапцуйs падвымs 
тохола, пуна хариd иs серs вадець тара. 
Харвабта луцаs вадавна aэя, ненэй ва-
давна aэбта aодd. Вадеdмымs видеонs 
пада сероdaа. Тикыs пуд «онлайн-
заявкамs» «Предметный разговор» 
порталанs aэдара тара. Сиеd ниць ирыs 
7 яляs aэсондs манзаи няdмарпаaгудоs. 
Aэдаравы заявкахаdнатоs Интернетs 
мутраs серs манэdлабтавы видеотоs 
ссылка танябта тара.

 Яaга «жюри» манзараaгу, ся-
мянхат савовна хайна лахананидоs 
тэраaгуd. Тет янs поdомнатоs тярмы 
ненэциеd поaгана хартоs нерняs 
хэвыдоs таняaгуd. Хибя aока баллмs 
няdма, нита нерняs хэсь пиртада. 
Сидя пирдыртахаs няs aобтолас балл 
табdнандоs, жюриs aэвахана мэнаs 
табекомs нёдаaгуd. Тэраaгодаd сиеd 
ниць ирыs 25 яляs aэсондs манзараaгуd. 
Пуна ваdлёйтоs нюбе хэтаaгуd. Няндоs 
диплом, еси мипаaгуd. Пирдырмаs 
нямна толараd, тюконs тюдаd http://
portmvp.yanao.ru/uchastvuyte/konkursy. 
Тюку телефонувна лаханабтаd aодd - 
(34922) 3-62-32, 4-70-13.

а.яптикs падвы
 

Вадамдоs нерняs 
минренаd
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Пирдырмамдоs тохолковаs серо нерняs мин-
рена региональной институтхана мэdaадонзь. 
Aэваханандоs мэна ерв, Татьяна Валерьевна 
Рогозинаs таремs лаханавы: 

- Тюку конкурсмs сертабава саць тарана серd. 
Школахана хартоs вадамдоs минрена нинаd 
етриs нерняs пэрdпанаd, нядабабdнаd тара. Пыдоs 
иринатоs вадаs еdэмня саць сава, тоенана манзаямs 
минреd. Вадамдоs нюхутоs тэврамбиd.

 Конкурс няхарd яля миaась. Aацекы тохо-
ламбада нинаd жюриs сякана манэdлабтанадоs 
aокаркаись. Ханя тарця aаd, хусувэдоs харта 
манзаямда саць мэнеда, тасувна минреда.

 Пирдырма ялэдоs aулиd мерs хэня тоdолхаць. Ня-
харомдей яляндоs няби вэкана нерняs хаdамвытоs 
нюбе вадеdaаць. Конкурсs положенияхана 
няхарd нерняна миндяd победительaэ (нерня 

С
и

дя
aг

: А
. Я

пт
и

кs
 т

ад
та

вы

пирдырма
 пэйd

Aэрмs терd вади лэтрамбава

хаdамвэaэ толабадаd), тетюмдейaэ, 
самляaгумдейaэ миндяхаs призёрaэ 
толыхыs. Сямянхат ваdлёйдоs тиd: Ан-
желика Роальдовна Вальгамова, пыда 
Овгортахад товы, хабиd вадамs минре-
на; Галина Пенчакувна Кечимова, Му-
равленкохона хабиd вадамs пэртя; Ме-
ретя Григорьевна Тусида, Сё-Яхахана 
ненэй ваданs aацекы тохоламбада. 

Тетюмдейaэ хэвы Ульяна Евгеньевна Свалова, 
пыда Восяхово хардахана aысмиd вадамs минре. 
Аксаркахана хабиd вадамs минрена не Любовь 
Петровна Кузнецова самляaгумдейaэ хаясь. 

 Хусувэдоs сава aудаs термs няdмась: есясавэй 
сертификатd, aамдэдd. 

 Нерняs хаdамвыдоs тамнаs тяхаs теневабцудоs 
aадимдеванзь хандаd. Таремs пирдырмандоs мал-
хана aопоймдоs тэраaгуd. Тэравэдоs 2023 поs вэбаs 
ирыхына «Лучший учитель родного языка и 
родной литературы» («Сямянхат харта вадамда, 
литературамда теневана aацекы тохоламбада») 
нюбета всероссийской профессиональной кон-
сурсахана Яs мал яваd манэdлабтамбаaгуда.

Светлана тусидаs 
падвы
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Галина Павловна ненэцяaэd еdэмняна ман-
зара. Харdнаd невхы иринаdнаd илаs пяныдмs 
тюку яляхаd тэвраванаd еdэмня варемда мэdaа. 
Пыда выaгана, хойхана мюсерта нинаd хэби-
дя яs ханяна aэвамs яs падартs ненадумдабись 
– манзаитаd серd яханаdнаd хэхэd иd лэтраваs 
няюs закон aадимдембиць. 

 «Ненэй ненэциеd иламs тохоламбавы ниниd 
тоdолахадмs aэванs харвасетыдмs. Тикы сидя 
финской учёной няхаюнаd - Матиас Алек-
сандр Кастрен няби Тойво Лехтисало. 
Выaгана, хойхана иленаd нинаd илаs 
пяныдмs aулиd савовна падвэдинзь. 
Aадьбяни наукаs манзаямs пядамзь», - 
таремs Галина Харючи лахана.

 
Невхы илеdмида
 Пыда сиdив юd поs тяхана Тасуs яs 

няaы Юрибей хойхана, Яндоd мякана 
соявы. Нисяеда Павел Лэкович таняaы 
яхана халяданаd нитоs манзара мэта тыd 
пэрмы. Небяеда Ярой, Хынна Алексан-
дровна. 

 - Aобаaгуна Юрибейs хэвхана нядэ-
ваць. Таs, епдяхана рыбоучастокs тыd хаць. 
Тамальaгана малкодаaэd таранаd салкуць, 
хавы тыd хартоs тэхэнатоs тадабидонзь. 
Aамгэ мянd тэкоцинаd салъяaэ хаяць. 
Некыниd Халмерd Ваaгахана халядасетыd. 
Таняна сявти пэрaаць, хэвдоs aулиd савацейd. 
Таs ямбанs ватаванзь таславы халэтоs толырмs 
томдадонзь. Тикыs хавна хасава нюхаюниs 
рыбоучастокs яs мядмs сертабихинзь. 

 Сиdив похонанда Галямs школанs нивэдоs 
ханаd. Aаркамбой некыда, нябакуда ма-
ле интернатхана тохолковыd, пыда нюдя-
ко нида маниевы, небямда нядабавы. Aэрёs, 
носиндалаваs паaохона нисяеда Aэдяндs 
ниdим хаdамd. Тохолкода нюхута ханя тюd, 
aамгэда aэса, няdанда луцине яdавлы: 

 - Сиdивмs пота не нюр тохолкованзь тэв-
рад! Нибат тэвраd, сяроdлаванs хандан!

 Мяканда тэвdмахаданда, не нюмда яноць 
тохолкованзь ханавэда. Интернатанs тэвбата 
сидта сидя не ядабтавэхэs - Наталья Иванов-
на Яптунай няби Розалия Ивановна Ильи-
на. Нянанда aулиd сомбовна ненэй вадавна 
лаханакурмэхэs, Галина Павловна мась, сей-
ми пина aэвадэяць. Павел Лакэвич aопой 
няндиs мамы:

 - Не нюни aэвамs нёраd пидыбюd! 
 Нисяенда вадамs нивэдоs мадаd. Тадaоd не-

нэй ненэцяaэd нянанаd aэваs тарd мадабада ни 
aаd, ненэцяs индата пеля тикахана aа. Aопой 
паaгалярмана паaгалпа вэвава, aобd сидя яв-
на не aацекы aэвамда танёмбаaгуда. 

 Нюртей поs тохолкобта дифтерияхана 
хаaгулавы, Галямs Диксонs лекарd мядs ня-
цей aэдаравэдоs: «Пуна нисяеми луцинехэd 
яdавлысь, нюми няdанда сензаaэ таваси, aамгэ 
вэваковна маниераd?» Тиканда нид нюртей 
поs нивы паданd. 

 Тохолкова паaомда Aэдяaгана мэdмэдась. 
Тохолко мятоs мюня таминдоs илевыd. Няба-
куда, некыда сита aобd сянзетвыd, нямдоs aобd 
маниевэдоs. Тамальaгы похоdна сава не юрём-
да - Лидия Эсивна Еваймs (Ябтоймs) ядаб-
тавы, тедалахана няхатиs савовна тэяdaахаs. 
Т о х о л к у л в а s  м я т а 
ё л ь ц е d м я х а д а н д а , 
небяхаюта-нисяхаюта 
няд табекомs няdамвы: 
С а л я s - Х а р д ы х ы 
aацекы тохоламбадиd 
х а м е д а м б а д а 

Наукаs сехэрымs нёда
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училищенs паднаванзь хэвы. Поs хэdмяхад 
таaга Тюмень маркы университетанs падро-
да мимыда, иламs тохоламбада факультетха-
на паднавы. Илs aобd пирасd aэсь вуни пэрd, 
хаюпа хэdмяхаданда Санаторно-лесной шко-
лахана манзара пэвыd, тохолковамда манза-
янда ирманя минревэда. Сидя поs школамs 
aудаханата няdамбавы. 

 Вэсаконда няs нидиs ту aаноs нулаaгалваs 
хэвхана  нюртей  мэва  ядабтавыдиs . 
Тамальaгана Сергей Николаевич морякаaэ 
Кронштадтs няна тохолковы, лакамбойs 
сояdма яханда ныланаванзь товы. Пуна 
няхатиs паднавэхэs. Aобкана вэсаконда няs 
няхарd нюмs вадаaаханзь. Не нюдиs, Окса-
на, aаниs параaода яхана иле, вадамs пэр-
тя манзаямs минре. Андрей няби Николай 
нисяндиs сехэрымs нёдаaахаs, законd ха-
ри aулиd савовна теневаdaахаs. Тедаs нютиd 
нюкцяd таняd. 

 
Ненадо манзаямs минре
 Хэвы юрd поs пудана похоdна Саляхардахана 

наукаs серо нерняs пэраць пявы, этнографиямs, 
этнолингвистикамs тохоламбадиd Лаборато-
рия aадимы, сита таняs манзараванзь хаdмыd. 
Тикадоs пуна Научной центраaэ хаясь, Aэрмs 
няна илеваs ямбанs хартоs сояdма яханатоs 
иленяd ненэциеd иламs тохоламбиць. Таняна 
Галина Павловна учёной секретарьaэ тарась. 
Падвы манзаидаd ненэй илнаd саирd нямна 
aаd, тюку яляхаdна сяs пирувна несэйaэ хаяd, 
ниd. Ты пэрмаs серd хурка aэвыd, тедаs хуркаd, 
мюсерта нинаd илs aамгэда яaгама, ханзерd 
тохолковыd ненэцяd хартоs иландоs саирмs 
нерняs пэрaаd, сяs пирувна лэтрамбидоs. 
Хэвы юрd поs пудана по- хона канди-
дат исторических наукd н ю м а м s 
няdамванда няюs диссер- тациямда 
ялянs aадимдесь. «Тра- диции и 

инновации в этнической культуре нен-
цев» нюбеdaа. Тамальaгана aоd Миха-
ил Aоктэтта няs илнаd нямна киноко-
ци сертабихинзь, мядоdманзь Ямаланs 

товэхэdна маниеd нюрцьмd.
 Ямалs янаd илаs нямна энциклопедиямs 

сертабабтоs варемда мэdaась. Тикыs хавна 
законd вато ненэй ваданs падыбабтоs, нита ман-
заи тидхалембись, aаниs aобd тарамада – «Не-
нэй ненэциеd тюваs мэсыдмs» падартs маняd 
вадавнанаd падыбись. Aобd падвэнда нюмs - 
«Вавлё Неняaг». Тикахана сидя юрd поs тяха-
на aэвы сероs вадеdaа. Обдорскs хэвхы яхана 
маaгабада ненэцие тэтаd таaыламдамбавыd. 
Толаaгода хибя падаркана сё, ярабц хоaгу, 
тикахана янда терd, тухуданда перена нита 
вадеdмы илеdмяd падыd - илевандоs ямбанs 
няхатоs вадець тюку ялянs тэвравыдоs. 

Пуда Ямалs янаd иламs, культурамs 
падыбадиd няs манзаравы. Округнаd тиaгэвна 
хасаваюдимдей классахаdна тохолкода 
aацекыd едs паднавыd. Тэри aабцата, Гали-
на Харючи падвэхэт яaга ялянs юркад ва-
та падвэда aадимяць, тамна хуркари наукаs 
серо вадетаd журналхаdна манзаида таняd 
- aокханда юркад ваdaаd. Падвыда малd не-
нэй ненэцяaэ илнаd нямна aаd, харта вадам-
да, илнаd саирмs теневаванда нид тикы ням-
на падна нянанда нензелd.

Неd серо нерняs пэраць етя обществен-
ной манзаи минресь, округнаd «Ямал-нюнаd 
я!» ассоциацияхана нида нядабись. Ненэй 
ненэцяaэ иринанаd-хадананаd иламs тохолам-
баванда няюs, тикы илs миндадмs aобd ирле-
ванда няюs, сиdив яs тиaгэвна теневавандоs 
няюs Галина Харючи лэмбараs есямs няdмась, 
нюмда «За заслуги перед Отечеством». Тамна 
Ямал янаd ервs, Государственной дума aарка 
грамотада таня. Няваd наукаd серо пэртиd 
поaгана aарка нюмамs мэdaа, тикыs хавна 
aани ненадумдаdмида таняd. 

 Галина Павловна Саляs-Хардахана нюр-
тей научной конференций манзара пэбd, 
нядаaговы, лаханако-сёё мэтиd фестиваль 
сертабадиd поaгана мэвы. 

 Сояdмаs ялямs мэта няваd сенз aэя, ябдая! 
Ненэй ненэцяd манзетынюd - aэваконда ниs 
ёмзялиd тэсаяd! 

лариса окотэттоs падвы

Харdнаd ненэй ненэцяaэd падармs тохо-
ламба пяdмахаданаd юрd похорт хэdмя 
яaгу. Aэбта aодd, поaгаданаd мале сянs 
няваd учёнойd нюмамs мэdaаd. Aопойдоs - 
Галина павловна Харючи, ненэй ненэцяaэd 
илмаd тохоламби.
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 пудана поd таймырхана едэй харад 
сертабиd. Хусувэй посёлкахана едэй мя-
дико aадимяць. Aокаюмs мядd выaгана 
илена ненэциеd еdэмня мивыd. 

 

Едэй харадd сертабава

Aарка яs юн
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Евгения Соболева соdямаs ялянs 
толаaговаs хардахана aэрмs от-
делкана «Жизнь в ритме танца» 
выставкамs хамэдавыd. 

Хаёвы юрd поs 60-юдимдей похона 
яхананаd ненэциеd «Хаяр» ансамбль 
aадимясь. Няръяна маркана иленаd 
хибяриd 1962 поs вэба ирийхана 
едэй aадимы ансамбльs нюртей программамs 
манэdaаць. Ненэциеd вадаковна «Добрый ве-
ликан» композициямs манэdлабтаць. Тикыs пуд 
таранаd, хынотаd нинаd округdмана aэдалёрць 
пэйдаць. Хойхана, хусувэй aэсыхына сиддоs 
маймбась ядабтамбиць. Сидя поd хэdмяхад 
Архангельск маркад сёётэйd, таранаd пир-
дырмахад нердена ненадумдаdмамs тэвраць. 
По ваерась яраs ирийхана ансамбльваd Ле-
нинград мартs тэворaась. Тикыs пуд Крем-
лёвский Дворец мякана «День оленевода» 
сюитамs манэdлабтаць. Таняд лауреатs нювмs 
тэвраць. Aацембой таранаd хибяриd ныхыдоs 
aарамдарахаць. 1966 похона «Хаяр» народ-
ной нювмs няdмась. Тикыs пуд тевs ёльцяндs 
самляaг юd сиdив поd ямбанs тарця нювмs 
минресь манзара.

Нюртей нермбэртядоs
 Евгения Андреевна 1938 похона лимбяs 

ирийs 15 толыркана Нюдя яхана мюсерта ты 
пэртяs мякана соявы. Ирида нюртей ненэциеd 
колхозs председательaэ таравы. Тар Семён – 
таремs ненэцяd поaгнандоs нюмдебавэдонзь. 

яни нямна хыноdaадмs

Нисяда - Соболев Андрей Семёно-
вич, яdавлада ненэцьs aэвы, советско-
финской сайнормахана яaгумы. Не-
бяда, Мария Алексеевна, вэсаконда хэdмяхад 
харта нюда вадабидась. 

- Ханзерd, сяхаs Евдя хынокад неaэ хэвы, 
тюку яляs хибяхарт нидаd хэтаaгуd, - таремs 
«Хаяр» ансамбльs нюртей артистd ибедорaаd. 
– Сайнормаs поd тобdнандоs, пыда няхарd 
пода aэвы. Хойхана иленаd хибяриd иландоs 
тамальaгана сибё нись aаd. Таремs aодd ненэцяd 
хыноцетыd, вадако мэцетыd. Евдяs небя савав-
на хыноdмы. Не aацекы нюдякоходанда сёхоd 
инзелевы, сёd мэёвна ихинда еремыd. 

 1955 поход Архангельскхана тоходанвы. 
Северной хорхана хыноdмы. Хорs манзаямs 
минревы Антонина Колотилова сававна 
хыноdмамда сэвтевэда, етриs нядабавэда. 
Aамгэs пиркана Няръяна маркана манзара 
пэвыd. Таранаd, хынотаd нита няюs тарабцо 
пюрцеты, сценарий падыбасеты, имбытадамдоs 
сэдыбасетавы. 

 Евгения Андреевна вэсакода Валерий 
Пырерка aэвы. Нюртей учёнойхаs Антон Пе-
трович Пыреркаs, Наталья Терещенкоs хасава 

ню. Валерий округнаd газетахана манзарась. 
Евгения Соболева манзаяхананда мэбетась, 
сертавандада ихинанда aокась. Валакада 1973 
поs вэба ирийхана Евгения Андреевна Соболе-
ва яaгумась, 35 подась. Таремs aодd пудандаs 
хаевы сехэрэда лата, сертавэда тянё ни aаd. 

Няваd теневаd 
 Евгениямs теневана нинаd лаханаd: 
 «Женя – мань нябаковась, юd повна няданs 

aаркась. Мань ихинани нябакоми нядаванs 
харвадамзь, едэй коллективанs тодамзь. Пыда 
нянанаd пилиd сава aэсеты, нядаaгосеты», - 
тарця вади Пётр Алексеевич Ледков хэтась. 

 Людмила Вонгуева Ленинград маркана 
тоходанаванда мальaгана янаd тер некоцямs 
ядабтавэдась: 

- Пыда сёмда таняна намдавась, невхы 
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тюку поs округхананаd иленаd 
ненэцяd ханярина Евгения андре-
евна Соболевамs тензебтембиць. 
таремs ваеравы ирийs сиdив яaганя 
яляхана «арктикамs» нюбета мякана 
маdлюрaаць. Ханзер илевамда, «Хаяр» 
ансамбльмs aадимдевамда вадеdaаць.

Енсяs терd юн

хынабцмs мэdaась, таранаd нида сомбой 
тарабцомs манэdлабтамбиць. Сёмда намдась, 
саць пысэйдамзь. Нюдякоця пирибтяко сёда 
ёльце мэбець муноdaась. 

 1959 похона Няръяна мартs тоdмахаданда 
культура хардахана манзаямs минресь, му-
зыкальной школахана aацекы тохоламбавы, 
народной творчество хардахана методистaэ 
таравы. «Хаяр» ансамбльs нерняs пэртяaэ 
тарась. 

 Манзараванда серs хоянs aэдалёрцеты, 
мюсертаd нита поaгана хынокадd сё пады-
басеты. Евгения хойхад ховэхэтата мале 
сян сюитамs сертась. Таремs «Добрый вели-
кан» сюитамs Татьяна Петрова-Бытоваs няs 
aадимдединзь. Пунаs Евдокия Хатанзейскойs 
няs «День оленевода», «Танцевальные узо-
ры», «Сказание о земле ненецкой» манзаи 
сертаaаханзь. 

Юлия талееваs падвы

Тюку поs харадd сертава-s харадd сертава- харадd сертава-
бава манзаи «Норникель» 
компания минреaгуда. 
Мале таславыдоs: таaы 
ирыхына хурка хардаха-
на мирць пяaгуd. 

 Иле мэта мяd хав-
на,  леркарd мяd,  Дом 
культуры сертабаaгуd. 
Тикыs еdэмня 300 мил-s еdэмня 300 мил- еdэмня 300 мил-
лион мянs есямs таславыd. 
Хардадоs едэй материал-s едэй материал- едэй материал-
хад сертабидоs, сэндвич-
панель нюбеdaаd. Тарця 

панельs мэць мядодоs мер aабтамбидоs. 
Тудакодревs вадюртаd.

Усть-Порт, Усть-Ава таддикад Воло-
чанка посёлокхана иле мэта мяd хавна, 
лекарd мядd aадимдаd. Носокхана культураs 
харадмs сертаба пяaгуd. Тедаs вадамбойs, 
сырэй сехэрэвна тарана aамгэридоs таняs 
тэврамбиd. 

Нараs няна, суюs ирыs ёльцяaгана ервоd ва-s няна, суюs ирыs ёльцяaгана ервоd ва- няна, суюs ирыs ёльцяaгана ервоd ва-s ёльцяaгана ервоd ва- ёльцяaгана ервоd ва-d ва- ва-
давна миртяd ненэцие посёлкахаd тэвраaгуd, 
пыдоs таняна манзаямдоs пяaгуd. Aэрёs няна 
сертавандадоs aока aэaгу. 

Елена ямкинаs падвы
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ваsта матs дюd 
тыaкан, хампzяa 

к о м а н д а d ,  ш и ч а s 
дюкат ваsта ненэй мяd. 

таzкахана няматаzакуzма дяzям мэaашd. 
поaкнантуa мянаzмантуa мэт шанат дя-
хат мэнаd нешаd aомашd. Шича дяzяa 
дямпан праздникs миндяш. Чуки похона 
няматаzакуzма дяzям региональный проек-
тмана «Народы арктики» минzеaатоньш. 

Няматаzакуzма дяzямтоa непой дя- 
ханантуa Пуровскs няa aайта пуz aыzна 
мэaатоньшd. Праздникан томыd хо-
мана ныптакомаa мэты таняa шанат 
aамыдюd шеzтаaашd. Няматаzакуzма 
дяzя Aэzмs чеzd нешаaкнаd - пиzи хома 
праздникs. Чики дяzяхана куптат 
ниня манымайтуa нетуa манэш-
ту,  няханатуa дёzимяшоштуd, 
диzюнатуa коштуd. Пюz дяхана 
aайта сельхозпредприятихинаd 
мансzаннаd шича дяzяa поaкнатуa 
мянаzяшd. Чуки похона хампzяaк 
командам шеzтаaашd. Aуп 
командахана шичаsдяaкня 
мянаzтаd. Неzьчеэй дяzяхана 
общинахана, совхозхана 
мансzаннаd выaкна диzинаd 
нешаd, капиd, aысмаd, ва-
хандя капиd поaкнатоa 
мянаzяшd. Нимимты 
дяzяхантоa - каzтыхина 
диzина нэzмs чеzd нешаd 
мянаzмантуa мэт aомашd. Шича 
дяzяa дямпан нэхэzумпишd: 
шалдиd aыzна нюмкупёzьш нетуa 

таzкахана шича дяzяa 
мянаzяшd

конуzпишd, няхаz хаsмхана хаsмуzяшd, 
канsнуd нимня хаsмуzяшd, няzяa паaк 
вяzкуzпишd, этно-биатлонхана шуzьвиш 
мянаzяшd, нэхэzумпишd. Ненэй мюйd мэш, 
мымай пемахана мянаzана ниaа, чикехена 
aотнаa мянаzта хомана шанаsкушd. Коман-
дахат мэна aуп нешиa спортsдет тонzюта 
шича видхана мянаzты - мянаzьш таzьша 
правилатоньш. 

Няzямпаaк вяzкуzоzьш Самбуzкахат 
мэна Александр Вануйто нэхэzя, пыта 
няхаzsдяaкня мэмаa няzяaпаaк вяzкaата. 
Aопумана мянаzтахат Самбуzкахат томы 

Владислав Вануйто aайвахай ме-
стам канаaа. Няхаz хаsмхана 

ха sмуzтахатd  Каzпюzкат 
мэна Николай Пяк нята чеa 
хаsмай. Пыта результата - 
кашемsдюd метр, матs сан-
тиметр. Aопумана няхаz 
хаsмхана мянаzьчиd поaкты 

Самбуzкахат томы Вик-
тор Сегой нэхэzя. Канsнуd 
хаsмуzьпёш aайвахай 
м е с т а м  Э р и к  А д е р 
канаaа, пыта дюzкат 
ваsта шеcв канs хаsамaа. 
Aопумана мянаzьчиd 
поaкат канsaуd нимня 
хамоzьш Каzпюzкат 
мэна Иван Пяк нэхэzя. 
Чуки похона шалдиd 
aыzна нюмкупёzтахатd 
п и z и  м э м я т а a я ш 

Самбуzкахат мэна Да-
нил Вокуев aай камай. 

Каzьтуa нюмкупёzмыd 
поaкат Таzкахат мэна 
Александр Агичев нэхэzя. 

Нэхэzумпючиd поaкат aайвахай местам 
Данил Вокуев канаaа. Aопумана мянаzчиd 
поaкна нэхэzумпёшь Таzкахана диzина 
Андрей Вэлло нэхэzя. «Этно-биатлон» 
нимита эстафетаs маняd Пуровский рай-
онханана хампzяaк поa чеaай комытуa 
шеz. Zампахана шуzьвиzтаd матапёмытуa 
шехеzайтоa хампzяaкsдёнаz метра, чикимтоa 
шичамэмаa шуzпяш маташтутоньшd. Таньше 
шуzьвиzмантуa поaкна мянаzтаd няzяa паaк 
тыншахана вяzкуzпиd. Кимя шичамэмаa 
нита вяzк, чике штрафной круган кяшту, 
чикитоa кунтата хампzяaк дюd метра. Хаsта 
меzьшахана таньше мянаzма неньшаz ниaа. 
Чики эстафетахана нячs неzьня Самбуzкаa 
командахат мэнахаa нешаaк - Василий Са-
линдер, Александр Хэно тоaахаa. Каzьтуa 
мянаzьчиd поaкат Муравленкахат мэна 
Виталий Мултанов нэхэzя. Чуки похона 
няматаzакуzма дяzяхана aашкиd aупчики 
нэхэмтуa, нюaк aаймямтуa конуzпишd. Кануd 
хаsмуzпишd, няхаz хаsамхана хаsмуzяшd, 
нэхэzумпишd, вяzкуzоzяшd. 

Нимимты дяzяхана тыaканхана ня- 
матаzакуzяшd. Чуки похона дюzкат ваsта 
матs дюd тыaкан няматаzакуzяшd. Матs 
часs нешаaиd aайтаzё мянаzяшd. Aопумана 
aайтаzётаd касамиd поaкты нята неzьня 
Таzкахай выaкат мэна Пяк Александр тоaаш. 
Неd поaкат тыa канsхана aайтаzёш aайвахай 
местам Анжела Пяк канаaата. Aопумана 
aайтаzёмантуa камна касамаd тын канхана 
няматаzакуzяшd. 

(пеzямта тат’aявта номеркана тонzадиzа)

л.айваседо патмы
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Неd яля  
Выaгы илs нехэт пере. 

пыда тумs пятаби, мята тер 
ембапи, aацекыда вадаби, 
вэсакомда нядаби. мин-
рена манзаяда aулиd aока. 
малкованзь, ватаaгованзь, 
хане хэсь тарабта aаниs 
ханда. Хойs няна несипойd 
илs яaгу.

Тыd �а��d�а�а иры �ид�d �а��d�а�а иры �ид� �а��d�а�а иры �ид�d�а�а иры �ид��а�а иры �ид�
�тетимдей я�яха�а я�аd 
тиaгэв�а и�е�а �ехэd �а�
вари вади aэдарамбиваd. 
Сяхариs �эдавадаd, �е�задаd 
a а д а d .  Х у � у в э й  я � я � s 
маймбидаd. Ся�даd �идаd 
a�бd хэвха�а�даd мэяd. 
И�ебядё �ер�яaы я�эдаd 
ма�иейдаd.   

а.яптикs падвы
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 ламбита мимбdнани пыхыдами меретаaэ 
пэрцетыв. тедаs мэсь нядни ваdлёйd тамна 
танясетвыd. 

 Aобaгуна салмравы сехэрыs мюмня Яр-
Саляs няюs ламбита миaадамзь. Тикы машинd 
ханdлававна мале сян ханdaадамзь. Aопой 

 ямалs терd поaгана сюрбермамs мэнена 
ненэцяs aока. пыдоs пыхыдадоs ныхытаaэ 

сертабиd. Еdэмняндоs хуркари тэнзd пирдырмаd 
aадиберaаd. Хусувэй хибя таремs сюрберць 

пирdaада. Aацекы aэя, вэсако, хада. Aамгэхэртанs нихивабd 
пыхыдмs хамэдамбюd теневабцоd сабе ни тараd. Aопойd, пинs 
тарпын, тэри сюрамбин, ти, мась. пунахав ир харта таняs ла-
дарць пэaгуd.

Мале сян aэдалаван миaгвабd,  тоенарка. Тикымs ВКхана янаd 
тер Валерий Сэрпива вадеdaадась. Пыда тандаяs я невхы Аль-
Ула харданs тэвормы. Саудовской Аравияхана тодоd парэaодаd 
яхат маdлёвыd ненэциеd пирдырма aэвы. Минзь сехэрэдоs таб 
хойd нимня, пэdэмна, нензахалаaгана табd нимня, тамна саблюйd 
манябэdмана ханdмы. Тюdуs танаaгавыd, тасиs хаdмормыd. 
Сюрамбавандоs серs сидя хэвувнандоs сомбойd яd хаюрмыd.

- Самляaг часs пирd сюрмбава тоенаркавы. Aулиd мерs хубта-
хана aэнаd ниs санэйнаць. Пирдырць пэбdнанаd сиdив часхарт 
яaгусь. Нюртеdэ тецись, яляs еркана ядемясь. Тэвdмахадани aэни 
еныдаць, aаяни явохорт aокмась. Аль-Ула хардахана ёльце сава. 
Сяхариs aаниs таняs ядэртадмs, - Валерий таремs лахана.

мерета ламбитана
яля ядэрмами нись aаd. Яляs сэв мерs пакалта-
на пэяць, тидaэ хаясь. Яd вэнзераркаd aадиць, 
пунсялмаць. Пуняюs aодd сюрхалъяваць. 
Лакриs нерниs няна aамгэхэв париденакомs 
ялэмдадs едs манэdaадмs. Понхартs нись 
мыd, тикы миндакор нямнани то. Aулиd 
нюртеdэхэв ёльце мерs миманда нид буранаaэ 
пэрaавась. 

Тороватаниs, сомбовна манэць, сюрамба-
да Евгений Хороля aэвы. Пыда Панаевскs 
выaгана иле,  няхаромдей aэсыхына 
ты пэртяaэ тара. Хусувэй поd ирината 
недармаdамна мюсерaа. Няхарd юd поs вата 
ненэцьs aэбта aодd тыs иламs ёльце сававна 
теневада. 

 Лаханакурманиs серs няданда хонарку-
дамзь. Харта серота ханзерd мимамs, хурка 
манзаи пэрмамда вадеdла.

 - Тюку поs ныланаваs ялэни мэdaадмs, 
мядs терсавэй лакамбойs хардахана мэдмs. 
Aэсыхывами явs тяхана aэвадяромби. 
Ниниd тытоs хэв савумдамбиd, ялэхэd пэдараs 
поaгана хадырта тыдоs тидхалембиd. Мань 
тюкохона тэри aобd нидмs мыd, aаниd поd 
тотревs сянакова яляхаd хамекурaадмs.

 Янаd терd поaгана манзетыd: «Няданда 
ваdлёй ненэй пяхад сертавы ламбитана юaгу, 
сита пирдале хибяхарт ни пирасd». Тедариs 
ненэся тарця. Сяхаaгавs етs, сита нердена 
ханяs aадивd, ини ядэрабцохона тикэхэв 
хахаядаd похоdна ниванaгабя aаd. Евгений 
хусувэй поs пирдырaа. Ламбитана нита 

няs aобaгэвs нерняна мэсь пэрaа. Мяканда 
терсипойd ни турd. Мята терхаd, хасава ню-
хунда хуркари aаво тэвола. Матопадида есяd, 
буранd, кубокd, медальd aэдарахаd. Маdнивd: 
«Aахаdна-ханяна толаба aэвадэйнась, тябиб-
тэйнась». 

тюку поs сюртеванда яда aока. 
Пыда таремs лахана:
 - Мань Салехарданs, Аксарканs, тамна 

aаниd хардахаd aэдалёрць тасламбив. Пы-
хыдами ханярина манэdлабтаaгув, пирдырта 
ненэцие манэdманзь хандадмs. Ламбитабdни 
вэва нуми яaгосеты, харвабта хад aэя, 
тареaоd хандадмs - харdн вадами мадабадами 
ни aаd. Явs тяхана сисьда пэдариd няна тыниd 
хадомs ламбитари сюртесетыв. Нябинзеркавs 
пэдараs помна хэита юaгу. Сырада ёря, ню-
лак. Aадьбята ламбини aэхэтаниd нисетыd 
екаaгd. Aабцаквата юкад вата няхарd поd 
ямбанs ламбитадмs. Aэниd ёльце торомбэйd. 
Ламбин хайна хартоs миaаd.

 Тецьдарка ялясь, лакриs махани тецьда 
теба, нёхоми мюня пакалмаaгад мякани 
паромадмs. Нями aэдалэйd, пумнанда минзь 
пэявd. Евгений таaга миaа. Мань няна-
ни ламбида тиртарка тоdолхаць. Aэдавы 
муaгадаревs хэвувнани хая, манэкарта нив 
манэсd, неры мэdма яханани тэри париде 
хаидмs. Тэваваs хункана нись ханьd. Нерако 
ламбахаdна нертева пир нивы aаd. Тедаs 
ими ядэрaа, ламбида aамгэ пяхад сертавыd 
aэдакыd? Мутрасавэйd aэванзерs aаdнёd!

Aани ямs манэdмы
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 а.яптикs падвыd

Валерий 48 километрмs пирдалевы, матдомдэй янs хаdамвы. 
Сита aарd нита поaгана нябимдей aэвы. москвахана илебdнанда aодd, 
харта яханда aарка таромs тэврамби. Aани яляхана Салехарданs 
ламбитаванзь тута.

Евгенийхана сянаковарида, ныхымда хор-
паварида сава тоdолха. Нюкцяда ваdлёй, 
нерняриs aэда нисяханда сырць сава 
ненэцяaэ вадёда.


